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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения
индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (далее-Центр) регламентирует
порядок разработки, оформления и утверждения индивидуальных учебных
планов обучающихся (аспирантов) по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Центра.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Уставом ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и другие
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную
деятельность
2. Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана
2.1 Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) аспиранта является
документом, содержащим информацию о деятельности аспиранта на
протяжении всего периода обучения в аспирантуре (о сроках обучения
аспиранта, теме научно-исследовательской работы, перечне учебных
дисциплин, практик, формах и сроках прохождения промежуточной и
итоговой (государственной) аттестации, показателях результативности
научных исследований). Форма ИУП аспиранта приведена в Приложении 1 к
данному Положению.
2.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого
обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления и
направленности (профиля) подготовки в соответствии с действующим
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
направлениям высшего образования с учетом уровня предшествующей
подготовки и способностей аспирантов.
2.3 ИУП разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем,
заполняется в одном экземпляре, утверждается директором Центра и хранится
в отделе аспирантуры и ординатуры.
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2.4 В ИУП аспиранта вносится тема научно-исследовательской работы,
утверждаемая на заседании Ученого совета Центра не позднее 3 месяцев после
зачисления на обучение. Аспирант обязан предоставить программу
диссертационного исследования, а также план выполнения научных
исследований на весь период обучения.
2.5 В ИУП аспиранта вносятся обязательные для изучения дисциплины, с
объемом, сроками изучения и формами контроля, предусмотренными
учебными планами программ аспирантуры.
2.6 В ИУП аспиранта вносятся элективные и факультативные дисциплины,
избранные аспирантом в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями после ознакомления с перечнем элективных и факультативных
дисциплин учебного плана.
2.7 ИУП аспиранта, обучающегося по ускоренному обучению разрабатывается
научным руководителем, согласовывается с начальником отдела аспирантуры
и ординатуры и утверждается директором Центра после утверждения темы
научно-исследовательской (научно-квалификационной) работы аспиранта и
перевода его на ускоренное обучение.
2.8 При полном сроке обучения ИУП формируется с учетом годового объема
программы в размере 60 зачетных единиц.
2.9 При ускоренном обучении ИУП формируется с учетом годового объема
программы в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость
переаттестованных и перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может
различаться для каждого учебного года.
2.10 По окончании учебного года аспирант представляет развернутый отчет о
выполненной работе на заседание аттестационной комиссии, на котором
дается оценка деятельности аспиранта, отмечается качество выполнения
индивидуального учебного плана, указываются замечания, которые
необходимо учесть при составлении плана на новый учебный год. На
основании заключения аттестационной комиссии, которое оформляется
протоколом, готовится приказ о переводе аспиранта на следующий учебный
год или об отчислении.
2.11 К итоговой (государственной) аттестации допускаются аспиранты,
полностью выполнившие ИУП.
2.12 Контроль за выполнением аспирантом ИУП осуществляет научный
руководитель.
3. Порядок согласования и утверждения темы научно-квалификационной
работы (диссертации) аспиранта
3.1 Тему диссертации аспиранту предлагает научный руководитель в рамках
основных направлений научно-исследовательской деятельности Центра и
направленности программы аспирантуры. Аспиранту предоставляется
возможность выбора темы научно-исследовательской работы в рамках
направленности программы аспирантуры и основных направлений научноисследовательской деятельности Центра.
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3.2 При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации)
необходимо учитывать ее актуальность и степень изученности, научную
новизну исследования, теоретическую и практическую значимость.
3.3 По результатам обсуждения тема диссертации оформляется выпиской из
протокола заседания Ученого совета.
3.4 Изменение утвержденной темы научно-исследовательской работы
(диссертации) проводится на заседании Ученого совета с обоснованием
целесообразности корректировки темы диссертации.
4. Заключительные положения
4.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства
образования и науки Российской Федерации, локальных нормативных актах
Центра.
Разработано:
Начальник отдела аспирантуры и ординатуры Образовательного центра
Е.Н. Костюковская
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Образовательного центра ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора П.П. Князев
Заместитель директора ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
О.Л. Гавриленко
Советник директора по юридическим и кадровым вопросам
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
О.В. Лановой
Ведущий юрисконсульт ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора О.В. Босых
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Приложение 1. Форма индивидуального учебного плана аспиранта
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора
_______________ С.В. Кузьмин
«____»_________________2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
(ФИО)

Научный руководитель:
Специальность: 32.06.01. Медико-профилактическое дело
Направленность: 14.02.01 Гигиена/14.02.04 Медицина труда
Форма обучения: очная/заочная
Зачислен приказом от «_____» _______________202 г. №
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ФИО аспиранта:
Срок обучения с «____» ______________ 202 г. по «____» _______________ 202 г.
.
Вид приказа

Дата издания приказа/ дата
заседания Ученого Совета

Номер /номер
протокола

О зачислении
Об утверждении темы диссертационной
работы аспиранта и назначении научного
руководителя
О переводе на 2 год обучения
О переводе на 3 год обучения
Об отчислении в связи с окончанием
обучения

Научный руководитель _________________(ученая степень, ученое звание ФИО)
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Актуальность темы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Научная задача
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Новизна
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Объект
исследования___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предмет исследования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Цель исследования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Основные задачи исследования
1.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты исследования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Аспирант_______________________________________________________(ФИО)
Научный руководитель __________________________(ученая степень, ученое звание ФИО)
Заместитель директора __________________________(ученая степень, ученое звание ФИО)
«____» _________________ 20 __ г.
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II.ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем и краткое
содержание работы

Индекс
Блок 1
Б1.Б

«Дисциплины (модули)»
Базовая часть

Б1.Б.01

Иностранный язык

Б1.Б.02

История и философия науки

Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.01.01
Б1.В.01.02
Б1.В.01.03

Форма
отчетности

Зачет,
Кандидатский
экзамен
Зачет,
Кандидатский
экзамен

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Гигиена
Информационно-статистическое обеспечение научной и
педагогической деятельности преподавателей высшей школы
Педагогика и психология высшей школы

Дисциплины по выбору (оставляем одну на выбор по заявлению)
Токсикологические исследования в гигиене/Методология
Б1.В.ДВ.01.01.01 управления рисками влияния факторов окружающей среды на
здоровье населения
Методология научных исследований/ Планирование и
Б1.В.ДВ.01.01.02
статистический анализ НИД
Блок 2
«Практика»
Практика по получению профессиональных умений и опыта
Б2.В 01 (П)
профессиональной деятельности

Зачет,
Кандидатский
экзамен
Зачет
Зачет

Б1.В.ДВ.01

Б2.В.02 (П)
Блок 3
Б3.В. 01 (Н)

Педагогическая практика

Зачет

Зачет
Зачет, зачет с
оценкой

«Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность

Блок 4

«Государственная итоговая аттестация»

Б4.Б.01

Государственная итоговая аттестация

Б4.Б.02

Подготовка и сдача государственного экзамена

Б4.Б.03

Подготовка и презентация научного доклада

ФТД.В. 01

Зачет

Общая дидактика

Публикации,
зачет

Экзамен
Презентация
доклада
Зачет
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
работы

Объем и краткое
содержание работы

1. Написание
Утверждение темы научной
научной работы (диссертационной) работы и
(диссертации)
индивидуального учебного плана
аспиранта, в.т.ч.:
- актуальность темы;
- научная задача;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- цель исследования;
- основные задачи исследования;
- ожидаемые результаты
исследования.
Утверждение
программы научной
(диссертационной) работы.
Обзор и систематизация ранее
выполненных исследований
(публикаций) по предметной области
научной работы
Первая глава.

Срок
выполнения

Форма
отчетности

Первый год
обучения

фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя

Первый год
обучения
Вторая глава.
Второй год
обучения
Третья глава.
Второй год
обучения
Четвертая глава.
Третий год
обучения
Заключение (выводы)
положения, выносимые на защиту
Сбор и анализ отзывов по
полученным результатам
исследования
Представление научного доклада по
диссертации (автореферат
диссертации)

Итоговая
(государственная)
аттестация
(дата)

фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя

фактический
материал
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
работы
2. Публикация
результатов
научных
исследований

Объем и краткое
содержание работы

Срок
выполнения

фактический
материал, статья,
сертификат и
т.п.

2 год обучения
Публикации по теме
диссертационного исследования:
3 год обучения

фактический
материал, статья,
сертификат и
т.п.

Публикации по теме
диссертационного исследования:
3. Доклады и
выступления на
конференциях и
научных
семинарах

сертификат
участника,
свидетельство
и т.п.

2 год обучения
Выступление/
доклад на конференции

сертификат
участника,
свидетельство
и т.п.
гигиенические
нормативы

3 год обучения
Выступление/
доклад на конференции
4. Реализация
результатов
исследования
5. Отчёт о
выполнении
индивидуального
плана обучения в
аспирантуре

3 год обучения

отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя
отчет аспиранта
отзыв научного
руководителя

1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения

6. Практики

7. Другие виды
работ
8.
Государственная
/ итоговая
аттестация

1. Педагогическая практика
2. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Участие в заседаниях Совета
молодых ученых и специалистов,
научных
мероприятиях
Центра,
командировки и т.д.
Подготовка к сдаче и сдача
государственной/итоговой
аттестации

Форма
отчетности

В соответствии с
учебным планом

Отчет

В течение всего
срока обучения

-

В соответствии с
учебным планом

Государственный/
итоговый экзамен

Аспирант_______________________________________________________ (ФИО)
Научный руководитель _______________(ученая степень, ученое звание ФИО)
«____» _________________ 20 __ г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 1-й ГОД ПОДГОТОВКИ
Результаты аттестации аспиранта
I. Учебная деятельность:
Сданы экзамены (зачеты):
II. Научно-исследовательская деятельность:
По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей___, из них:
в перечне изданий ВАК_________ .
Подано в печать___ статьи.
Результаты интеллектуальной деятельности: патентов ____; свидетельств ____; подано
заявок ___.
Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.):
Участие в НИР (ОКР) (гранты, договора, научно-технические программы и др.):
Иное
_____________________________________________________________________________
III. Научно-квалификационная работа (диссертация):
Выполнено:
1)
2)
IV. Из отзыва научного руководителя:
V. Замечания (если есть):
Отчет заслушан на заседании аттестационной комиссии (протокол № от
Решение:

)

Заместитель директора________________________ (ученая степень, ученое звание ФИО)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 2-й ГОД ПОДГОТОВКИ
Результаты аттестации аспиранта
I. Учебная деятельность:
Сданы экзамены (зачеты):
II. Научно-исследовательская деятельность:
По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей ___, из них:
в перечне изданий ВАК ___.
Подано в печать___ статья.
Результаты интеллектуальной деятельности: патентов ___ ; свидетельств___ ; подано заявок
___
Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.):
Участие в НИР (ОКР) (гранты, договора, научно-технические программы и др.):
III. Научно-квалификационная работа (диссертация):
Выполнено:
1)
2)
IV. Педагогическая практика:

V. Выводы из отзыва научного руководителя :
Замечания (если есть): нет
Отчет заслушан на заседании аттестационной комиссии (протокол № от

)

Решение:
Заместитель директора________________________ (ученая степень, ученое звание ФИО)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 3-й ГОД ПОДГОТОВКИ
Результаты аттестации аспиранта
Результаты аттестации аспиранта
I. Научно-исследовательская деятельность:
По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей ___, из них:
в перечне изданий ВАК ___.
Подано в печать___ статья.
Результаты интеллектуальной деятельности: патентов ___ ; свидетельств___ ; подано заявок
___
Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.):
Участие в НИР (ОКР) (гранты, договора, научно-технические программы и др.):
II. Научно-квалификационная работа (диссертация):
Выполнено:
1)
2)
III. Выводы из отзыва научного руководителя :
Замечания (если есть): нет
Решение:
Отчет заслушан на заседании аттестационной комиссии (протокол № от

)

Заместитель директора________________________ (ученая степень, ученое звание ФИО)
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